
Персональный состав педагогических работников ГБПОУ ВО «СПК» 
 

№ 

п/п 

 

Ф.И.О. Занимаемая 

должность 

Преподаваемые 

дисциплины 

Образование, 

квалификация 

Опыт работы Общий 

стаж 

работы 

Стаж  

работы  

по  

специаль 

ности 

Ученая степень 

 

Данные о повышении 

квалификации и (или) 

профессиональной переподготовке 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Алфѐров 

Олег 

Валентинович 

Старший 
мастер 

 Воронежский государственный 
технический университет 

1994, 

Инженер- 
-электромеханик 

 32 9   

2 Балев 

Геннадий 

Иванович 

Заведующий 

учебно- 
производствен 

мастерскими 

 Среднее профессионально- 

Техническое училище № 5 г. 
Керчи, 

Станочник широкого профиля 

4 разряда, 
30.06.1990 г.; 

 

Семилукский механико- 
керамический техникум, 

Техническое обслуживание и 

ремонт промышленного 
оборудования, 

Техник, 

16.06.2003 г.. 

 26 18  Воронежский институт высоких 

технологий, 
30.06.2016, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке – 362402891326 
 

Стажировка 

ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» 
30.05.2017 г. 

 

 

3 Белашкова 

Наталья 

Тихоновна 

методист  Воронежский государственный 

университет, 

Биология-зоология, 

Преподаватель биологии и 

химиии 

23.06.1993 г. 

 33 26  Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», 

25.03.2016. 

«Теория и методика СПО» 

4 Белохотюк 

Надежда 

Юрьевна 

Мастер 
п/о 

ПМ.01 Сборка, монтаж, 

регулировка и ремонт 

узлов и механизмов 

оборудования, агрегатов, 

машин, станков и 

другого электрооборудо-

вания промышленных 

организаций  

МДК.01.01. Основы 

слесарно-сборочных и 

электромонтажных работ 

МДК.01.02. Организация 

работ по сборке, монта-

жу и ремонту 

борудования промыш-

ленных организаций 

ПМ.03 Устранение и 

предупреждение аварий 

и неполадок 

электрооборудования  

МДК.03.01. Организация 

Ташкентский электромеханичес- 
кий техникум, 

Электронно-вычислительные 

машины, приборы и устройства, 
Техник-электрик, 

30.06.1980 г.; 
 

Ташкентский ордена Трудового 

Красного Знамени институт 
железнодорожного транспорта, 

Автоматика, телемеханика и 

связь на же. Дор. Транспорте, 
Инженер путей сообщения-

электрика. 

03.07.1986 г. 

 

 40 22  Воронежский институт высоких 
технологий, 

30.06.2016, 

Диплом о профессиональной 
переподготовке - 362402891297 

 
Стажировка 

ООО «Газпром трансгаз Москва» 

Острогожское ЛП УМГ, 
21.06.2017 г., 

«Электромонтер по ремонту и 

обслуживанию электрооборудования 
(по отраслям)» 

 

 



технического 

обслуживания 

электрооборудования 

промышленных 

организаций 

5 Берѐзина 

Татьяна 

Ивановна 

преподаватель Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Информатика (ЕН) 

Информатика и ИКТ 

Информатика (ФГОС 

СОО) 

Воронежский государственный 
педагогический университет, 

Информатика с дополнительной 

специальностью Математика, 
Учитель информатики. 

Учитель математики 

26.06.2006 г. 
 

 

 14 12  Стажировка 
«НИКА-ПЕТРОТЭК» 

23.10.2017 г., 

 
ГАПОУ г. Москвы , 

«Колледж предпринимательства № 

11», 
26.08.2018 г., 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессиям 
(специальностям) «Программист», 

«Специалист по информационным 

ресурсам», «Специалист по 
информационным ресурсам», 

«Специалист по информационным 

системам», 2Специалист по 
тестированию в области 

информационных технологий», 

«Администратор баз данных» и 
«Технический писатель» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Программные решения 
для бизнеса» 

 

6 Богомолова 

Галина 

Валентиновна 

преподаватель Русский язык Литература  

Русский язык и культура 

речи 

Воронежский ордена Ленина 

госуниверситет им. Ленинского 

комсомола,  

Русский язык и литература, 
Филолог. 

Преподаватель русского языка и 

литературы, 
27.06.1986 г. 

 

 37 35  

 

Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», 

15.02.2017 г., 
«Теория и методика преподавания 

русского языка и литературы в 

контексте реализации ФГОС» 
 

7 Борсякова 

Юлия 

Сергеевна 

Педагог-
организатор 

 Воронежский государственный 
педагогический университет, 

Педагогика и психология, 

Педагог-психолог, 
13.06.2013 г. 

 

 6 3   

8 Брежнев 

Игорь 

Васильевич 

Мастер 
п/о 

 Семилукский механико-
керамический техникум,  

Машины и оборудование 

промышленности строительных 
материалов, 

Техник-механик, 
23.11.1989 г. 

 38 20  Стажировка 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

Острогожское ЛП УМГ, 

21.06.2017 г., 
«Машинист технологических насосов 

и компрессоров» 
 

Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 
образования», 

25.04.2018 г.. 

«Теория и методика среднего 



профессионального образования « 

9 Бурдашкин 

Анатолий 

Владимирович 

преподаватель Основы экономики 

отрасли и правового 

обеспечения 

профессиональной 

деятельности Основы 

экономики, менеджмента 

и маркетинга 

 Основы экономики 

ПМ.03 Организация 

деятельности 

производственного 

подразделения 

ПМ.03. Участие в 

организации 

производственной 

деятельности 

структурного 

подразделения 

МДК.03.01 Организации 

работы структурного 

подразделения 

ПМ.04. Планирование и 

организация работы 

коллектива 

подразделения МДК 

04.01. Основы 

управления персоналом 

производственного 

подразделения 

Первомайский вечерний 

механический техникум,  

химическое машиностроение, 
техник-механик, 

30.03.1970 г.; 

Рязанская высшая школа МВД 
СССР, 

Планирование промышленности, 

экономист, 
16.04.1980 г. 

 49 21  Стажировка 

Администрация ООО «НИКА-

ПЕТРОТЭК» 
02.12.2016 г. 

 

Удостоверение 
ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» 

14.12.2017 г., 
«Теория и методика среднего 

профессионального образования» 

10 Васильева 

Людмила 

Николаевна 

Педагог 

д/о 
 Туркменский государственный 

педагогический институт 

искусств 1984, 
Преподаватель 

концертмейстер 

 34 25  Сертификат 

КРОО «Ресурсный просветительный 

центр» 
16.05.2016 

«Эффективное социальное 

управление» 

11 Вербицкая 

Наталья 

Геннадьевна 

преподаватель ПМ.01. Организация 

технического 

обслуживания и ремонта 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

МДК.01.01. 

Электрические машины 

и аппараты ПМ 01 МДК 

01.02 Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования ПМ.02 

Ждановский металлургический 
институт, 

Электроснабжение 

промышленных предприятий, 
городов и сельского хозяйства, 

Инженер-электрик, 

16.06.1980 г. 
 

 

 35 4  Воронежский институт высоких 
технологий, 

30.06.2016, 

Диплом о профессиональной 
переподготовке – 362402891299 

 

Удостоверение 
ГБПОУ г. Москвы «Колледж 

Архитектуры, Дизайна и 

Реинжиниринга № 26», 
27.05.2017 г. 

«Практика и методика подготовки 
кадров по профессии  

«Электромонтажник» с учетом 

стандарта Ворлдскиллс Россия по 
компетенции «Электроионтажник». 

 

 



Выполнение сервисного 

обслуживания бытовых 

машин и приборов 

МДК.02.01 Типовые 

технологические 

процессы обслуживания 

бытовых машин и 

приборов 

Стажировка 

ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» 

31.10.2018 г. 

12 Веретенников 

Виктор 

Митрофанович 

преподаватель МДК.01.02 Организация 

ремонтных работ 

промышленного 

оборудования и контроль 

за ними Технологическое 

оборудование ПМ.01 

Организация и 

проведение монтажа и 

ремонта оборудования  

МДК.01.01. Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и контроль 

за ними 

Воронежский инженерно-
строительный институт, 

Строительные и дорожные 

машины и оборудование, 
Инженер-механик, 

24.06.1982 
 

 

СПТУ № 24 
Мастер п/о 

2г.5м.13 дн. 

 
СПТУ № 24 

Мастер п/о 
1г.10м.14 дн. 

 

Семилукский 
огнеупорный 

завод 

Мастер 
8л. 11 мес. 15 дн. 

35 10  Воронежский институт высоких 
технологий, 

30.06.2016, 

Диплом о профессиональной 
переподготовке - 362402891300 

13 Воронкова 

Юлия 

Викторовна 

преподаватель Основы микробиологии, 

физиологии питания, 

санитарии и гигиены 

Основы товароведения 

продовольственных 

товаров  

Метрология и 

стандартизация 

Биологически активные 

добавки 

Организация хранения и 

контроль запасов сырья 

ПМ.01 Приготовление и 

подготовка к реализации 

полуфабрикатов для 

блюд, кулинарных 

изделий разнообразного 

ассортимента 

МДК.01.01 Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

и хранения кулинарных 

полуфабрикатов 

МДК.01.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к реализации 

кулинарных 

полуфабрикатов 

ПМ.02 Приготовление, 

Воронежская государственная 

технологическая академия, 
Технология мяса и мясных 

продуктов, 

Инженер, 
22.06.2010 

 

Воронежский государственный 
университет инженерных 

технологий, 

Технология продуктов питания, 
Магистр, 

26.01.2012 

 
Воронежский государственный 

университет инженерных 

технологий, 
Кандидат технических наук, 

04.03.2015 

   Кандидат технических 

наук 

Удостовеоение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 
образования « 

21.11.2018 г. 

«Теория и методика среднего 
профессионального образования» 

 

Стажировка 
ИП Смагина кафе «Встреч» 

13.11.2018 г. 



оформление и 

подготовка к реализации 

горячих блюд, 

кулинарных изделий, 

закусок разнообразного 

ассортимента 

МДК.02.01 Организация 

приготовления, 

подготовки к реализации 

и презентации горячих 

блюд 

МДК.02.02 Процессы 

приготовления, 

подготовки к реализации 

и презентации горячих 

блюд, кулинарных 

изделий, закусок  
14 Воропаева 

Юлия 

Александровна 

Зав учебной и 
производствен

ной практикой 

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

Охрана труда ПМ.01 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

МДК.01 Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции 

Воронежская государственная 
технологическая академия, 

Технология мяса и мясных 

продуктов, 
Инженер, 

18.06.2008 г. 

 
 

ЗАО Корпарация 
«ГРИНН» 

филиал 

«Гипермаркет 
«Линия 1» г. 

Воронеж, 

Технолог в мясо-
рыбном цеху, 

3 г. 8 м. 6 дн.; 

 
ООО 

«Семилукский 

пищекомбинат», 
Лаборант- 

технолог, 

0 л. 10 м. 20 дн. 

9 5  Стажировка 
ЗАО «Воронежский комбинат 

строительных материалов»,  

02.12.2016 г..,  
 

Воронежский институт высоких 

технологий, 
30.06.2016, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке – 362402891301 
 

Стажировка 

ИП Смагина кафе «Встреч» 
13.11.2017 г. 

 

Удостоверение 
ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», 

21.11.2018 г. 
«Теория и методика среднего 

профессионального образования» 

 

15 Гаршин 

Анатолий 

Александрович 

Мастер 

п/о 
 Семилукский механико-

керамический  техникум 

1990, 
Техник-электрик 

 

 

 35 33  Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» 
25.03.2016 г.. 

«Теория и методика среднего 

профессионального образования» 
 

Воронежский институт высоких 

технологий, 
30.06.2016, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке – 362402891302 
 

Стажировка 

ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Острогожское ЛП УМГ, 

21.06.2017 г., 



«Сварщик (ручной и частично 

механизированной сварки 

(наплавки))» 

16 Горбачева 

Любовь 

Михайловна 

преподаватель Физика Астрономия 

Электротехника Основы 

электротехники 

Воронежский ордена Ленина 
госуниверситет им. Ленинского 

комсомола, 

Физика, 
Физик. Преподаватель,  

30.06.1986 г. 

 34 32  Стажировка 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

Острогожское ЛП УМГ, 

21.06.2017 г., 
«Машинист технологических насосов 

и компрессоров» 

 
Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», 
02.12.2017 г. 

«Технологии проектирования и 
реализации учебного процесса по 

естественнонаучным дисциплинам в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

17 Евдокимова 

Марина 

Дмитриевна 

 

преподаватель Математика Элементы 

высшей математики 

Элементы 

математической логики 

Теория вероятностей и 

математическая 

статистика 

Математические методы  

Численные методы 

Воронежский государственный 
университет, 

Математика, 

Математик, Преподаватель 
27.06.2000 

 16 16  Стажировка 
ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» 

16.06.2017 г. 

 
Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», 
31.01.2018 л., 

«Экспериментальная деятельность в 

сфере оценки качества 
педагогического персонала 

образовательных организаций» 

 

Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» 
12.12.2018 

«Профессиональное развитие учителя 

математики на основе анализа 
результатов педагогической 

деятельности» 

18 Егин 

Валентин 

Николаевич 

преподаватель 
 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Воронежский ордена Ленина 
госуниверситет им. Ленинского 

комсомола, 

История, Историк. 
Преподаватель истории и 

обществоведения, 

28.06.1986 г. 

Служба по 
контракту в ВС 

РФ, 

19 л. 5 мес. 12 
дн., 

 

42 19  Удостоверение 
ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», 

13.05.2017 г., 
«Теория и методика преподавания 

основ безопасности 

жизнедеятельности допризывной 
подготовки в контексте реализации 

ФГОС» 

19 Жемчужникова 

Ирина 

Александровна 

преподаватель 
 

 

Технические средства 

информатизации 

Информационные 

технологии 

Компьютерная графика и 

дизайн Основы 

информационной 

безопасности Основы 

построения 

Воронежский политехнический 
институт, 

Автоматика и телемеханика, 

Инженер-электрик, 
19.06.1982 

 

 

 35 14  Воронежский институт высоких 
технологий, 

30.06.2016, 

Диплом о профессиональной 
переподготовке – 362402891303 

 

Удостоверение 
ГБПОУ Ростовской области «Донской 

строительный колледж» 

23.10.2016 г. 



автоматизированных 

информационных систем 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности ПМ.04. 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

(16199 Оператор ЭВМ и 

ВМ) МДК.04.01 Ввод и 

обработка цифровой 

информации 

«Преподавание информатики в 

соответствии с ФГОС СПО» 

 

Стажировка 

ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» 

16.06.2017 г. 
 

ГБПОУ г. Москвы «Московский 

государственный образовательный 
комплекс», 

18.08.2018 г., 

«Практика и методика подготовки 
кадров по профессии «Графический 

Дизайнер» с учетом стандарта 

Ворлдскиллс России по 
компетенции«Графический дизайн 

20 Жеребятьева 

Лариса 

Юрьевна 

Педагог- 

-психолог 
Социальная психология 

Психология общения 

Эффективное поведение 

на рынке труда 

Воронежский ордена «Знак 

Почета» государственный 
педагогический институт,  

история и педагогика, учитель 

истории и обществоведения, 
методист по воспитательной 

работе, 02.07.1987 г.; 

 
Диплом, 

Воронежский ордена «Знак 

Почета» государственный 
педагогический институт, 

30.07.1993 г., 

Психология (практическая 
психология в системе народного 

образования) 

 32 30  Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 
образования», 

27.09.2016 г.. 

«Педагогика и психология» 
 

21 Жеребятьева 

Ирина 

Николаевна 

Воспитатель  Московский политехникум 

1991, 
Техник-технолог; 

 

 

 38 31  Воронежский институт высоких 

технологий, 
30.06.2016, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке - 362402891305 
 

22 Зеленина 

Елена 

Александровна 

преподаватель Физиология питания 

ПМ.07 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (16675 повар) 

МДК 07.01 Технология 

приготовления блюд и 

кулинарных изделий 

ПМ.02 МДК. 02.01 

Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции 

Организация 

производства на 

предприятиях 

общественного питания 

Воронежская государственная 

технологическая академия, 
Технология продуктов 

общественного питания, 

Инженер, 
19.06.2010 г.; 

 

 

 8 8  Воронежский институт высоких 

технологий, 
30.06.2016, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке - 362402891306 
 

Стажировка 

ИП Смагина кафе «Встреч» 
24.11.2017 г. 

 

 



Организация 

обслуживания на 

предприятиях 

общественного питания 

Техническое оснащение 

и организация рабочего 

места 

ПМ.03 МДК. 03.01 

Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

Микробиология, 

санитария и гигиена в 

пищевом производстве 

Организация хранения и 

контроль запасов сырья 

23 Золотарев 

Игорь 

Анатольевич 

преподаватель ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта ПМ.01 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

Воронежский государственный 
лесотехнический университет 

им. Г.Ф. Морозова, 

«Автомобили и автомобильное 
хозяйство», 

Инженет, 

30.06.2016, 

Семилукский 
учебно-

производственны

й комбинат 
Мастер п/о 

14 л. 6 м. 19 дн. 

    

24 Золотухина 

Надежда 

Алексеевна 

 

преподаватель Основы нефтегазового 

производства 

Инженерная графика 

Техническое черчение 

Основы черчения 

Допуски и технические 

измерения Основы 

инженерной графики  

Охрана труда 

Воронежский ордена Трудового 
Красного знамени инженерно-

строительный институт,  

Теплогазо-снабжение и 
вентиляция,  

Инженер-строитель,  

23.06.1988 г.; 
 

 

Главмособлстрой 
при 

Мособлисполком

е 
эксперименталь- 

ный  

котельно- 
строительный 

комбинат, 
Инженер ПКТБ, 

01г.  02 м. 16 дн.; 

 
Воронежский 

пректный 

институт 
«Воронеж 

ражданпроект», 

Инженер, 
05л. 04 м. 21 дн. 

30 21  Воронежский институт высоких 
технологий, 

30.06.2016, 

Диплом о профессиональной 
переподготовке - 362402891307 

 

Стажировка 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

Острогожское ЛП УМГ, 
21.06.2017 г., 

«Машинист технологических насосов 

и компрессоров» 
 

 

25 Исаева 

Наталья 

Александровна 

преподаватель Метрология, 

стандартизация и 

сертификация ПМ.01. 

Организация 

технического 

обслуживания и ремонта 

г. Воронеж Государственный 

технический университет, 

Биотехнические и медицинские 
аппараты и системы, 

Инженер-электроник, 

13.06.2000 г. 
 

 20 18  Сертификат 

г. Москва 

28.08.2018 г., 
«Особенности модульных защитно-

коммутационных аппаратов Legrand 

 
Удостоверение 



электрического и 

электромеханического 

оборудования 

МДК.01.01.Электрически

е машины и аппараты 

МДК.01.03. 

Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование ПМ 01 

МДК 01.02 Основы 

технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Электротехника и 

электроника 

ГБПОУ «26 КАДР» 

Г. Москвы, 

29.08.2018 г., 

«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии 

«Электромонтажник» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции  «Электромонтаж» 

26 Калухина 

Надежда 

Ивановна 

преподаватель Основы термодинамики 

и теплотехники ПМ.03. 

Ведение 

технологического 

процесса  

МДК 03.01 Основы 

производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов 

и изделий ПМ.02. 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования МДК.02.01 

Основы эксплуатации 

технологического 

оборудования 

производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов 

и изделий Охрана труда 

Минералогия 

 

Семилукский механико- 

Керамический техникум, 
Технология силикатных и 

тугоплавких неметаллических 

материалов и изделий, 
Инженер-технолог, 

29.06.1995 г.; 

 
Белгородская государственная 

технологическая академия 

строительных материалов, 

Химическая технология 

тугоплавких неметаллических и 

силикатных материалов, 
Инженер. 

16.06.1999 г. 

 
 

 19 17  Воронежский институт высоких 

технологий, 
30.06.2016, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке - 362402891308 
 

Стажировка 

ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» 
31.10.2018 г. 

27 Климчук 

Ирина 

Сергеевна 

Педагог-

организатор 
Основы калькуляции и 

учета 

Воронежская государственная 

технологическая академия, 
Технология молока и молочных 

продуктов, 

Инженер, 
16.06.2004 г.; 

 

Воронежский государственный 
университет, 

Бухгалтерский учет, анализ и 

аудит, 

 10 3  Воронежский институт высоких 

технологий, 
30.06.2016, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке – 362402891309 
 

Удостоверение 

ГБУ ВО «Областной центр развития 
дополнительного образования, 

гражданского и патриотического 

воспитания детей и молодежи» 



Экономист, 

05.06.2008 

 

15.11.2016 г. 

«Музееведение» 

 

28 Колобродова 

Наталья 

Валентиновна 

Воспитатель  Воронежская государственная 
технологическая академия 

2007, 

Инженер; 
 

 

 34 29  Воронежский институт высоких 
технологий, 

30.06.2016, 

Диплом о профессиональной 
переподготовке - 362402891310 

29 Корсакова 

Юлия 

Алексеевна 

преподаватель ПМ.01 Организация 

процесса приготовления 

и приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции МДК.01.01 

Технология 

приготовления 

полуфабрикатов для 

сложной кулинарной 

продукции ПМ.02 МДК. 

02.01 Технология 

приготовления сложной 

холодной кулинарной 

продукции Основы 

барного дела ПМ.03 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложной 

горячей кулинарной 

продукции МДК. 03.01 

Технология 

приготовления сложной 

горячей кулинарной 

продукции 

Воронежский государственный 
университет инженерных 

технологий, 

Технология продуктов 
общественного питания, 

Инженер, 

25.06.2012 г.; 
 

 

 6 6  Воронежский институт высоких 
технологий, 

30.06.2016, 

Диплом о профессиональной 
переподготовке – 362402891311 

 

Стажировка 
ООО «Мясные продукты» Группы 

Компаний «русский Аппетит»,  

02.12.2016 г.,  
 

Удостоверение 

ГАПОУ СО «НГТК», 
16.07.2017 г. 

«Практика и методика подготовки 

кадров профессии (специальности) 
«Поавр-кондитер» с учетом стандарта 

WorldSkilis Russia по компетенции 

«Поварское дело» 
 

Свидетельство № 0000004002 

20.07.2017 г. 

Компетенция «Поварское дело» 

 

 

30 Костюкова 

Евгения 

Валерьевна 

преподаватель Основы 

программирования 

Теория алгоритмов 

ПМ.03. Участие в 

интеграции 

программных модулей 

МДК.03.01. Технология 

разработки 

программного 

обеспечения МДК.03.02 

Инструментальные 

средства программного 

обеспечения МДК.03.03 

Документирование и 

сертификация 

Воронежская государственная 

технологическая академия 
Инженер, 

по специальности 

«Информационные системы (в 
пищевой и химической 

промышленности)» 

24.06.2003, 

 

 

 16 14  Воронежский институт высоких 

технологий, 
30.06.2016 г, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке - 362402891312 
 

Стажировка 

«НИКА-ПЕТРОТЭК» 

23.10.2017 г., 

 

Удостоверение 
ГАПОУ г. Москвы , 

«Колледж предпринимательства № 

11», 
26.08.2018 г., 

«Практика и методика подготовки 
кадров по профессиям 

(специальностям) «Программист», 

«Специалист по информационным 
ресурсам», «Специалист по 

информационным ресурсам», 



«Специалист по информационным 

системам», 2Специалист по 

тестированию в области 

информационных технологий», 

«Администратор баз данных» и 

«Технический писатель» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции «Программные решения 

для бизнеса» 
 

31 Кривоносенко 

Геннадий 

Владимирович 

 

преподаватель Основы технической 

механики и слесарных 

работ Основы 

технической механики 

Техническая механика 

Основы электротехники 

и микроэлектроники 

Электротехника 

Электротехника и 

электроника 

Воронежский государственный  

педагогический институт, 

Физика, 
Учитель физики средней школы, 

26.06.1975 

 43 42  Стажировка 

ООО «Газпром трансгаз Москва» 

Острогожское ЛП УМГ, 
21.06.2017 г., 

«Машинист технологических насосов 
и компрессоров» 

 

Удостоверение 
ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», 

14.12.2017 г., 
«Теория и методика среднего 

профессионального образования» 

32 Кульченкова 

Наталья 

Вячеславовна 

преподаватель Физическая 

культура 

Московский областной 

государственный институт 
физической культуры,  

Физическая культура, 

Преподаватель физической 
культуры. Тренер. 

18.06.1995 г. 

 23 23  Удостоверение, 

ФГБОУ ВО «Воронежский 
государственный педагогический 

университет», 

24.12.2016 
Тьютер Всероссийского 

физкультурно-спортивного комплекса 

«Готов к труду и обороне» 

33 Левина 

Тамара 

Николаевна 

преподаватель Основы философии 

Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности Правовые 

основы 

профессиональной 

деятельности 

Липецкий государственный 

педагогический институт,  

История и обществоведение, 
Учитель средней школы, 

17.06.1971 г. 

 47 32  Стажировка 

ЗАО «Воронежский комбинат 

строительных материалов»,  
02.12.2016 г.,  

 

Удостоверение 
ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», 

16.11.2017 г., 
«Актуальные проблемы преподавания 

предметов гуманитарного профиля 

ПОО в контакте реализации ФГОС» 
 

34 Лыкова 

Инна 

Николаевна 

Социальный 

педагог 
 

 Шахтинский технологический 

институт бытового 
обслуживания 

1987 г, 

Инженер-технолог 
 

 32 32  Удостоверение 

ВОВТ-АНОО ВО, 
08.09.2017 г.. 

«Модиация в сфере образования» 

35 Манченко 

Ольга 

Валерьевна 

преподаватель ПМ.05 Организация 

процесса приготовления 

и приготовление 

сложных холодных и 

горячих десертов  

МДК 05.01 Технология 

приготовления сложных 

Воронежская государственная 

технологическая академия, 

Инженер, 
по специальности «технология 

хлеба, кондитерских и 

макаронных изделий» 
22.06.2009 г., 

 

    Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» 
21.11.2018 г. 

«Теория и методика среднего 

профессионального образования» 
 

Стажировка 



холодных и горячих 

десертов Эстетика и 

дизайн офрмления 

кулинарных изделий 

Технология 

приготовления блюд 

русской кухни и кухни 

народов мира ПМ.04 

Организация процесса 

приготовления и 

приготовление сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

МДК 04.01 Технология 

приготовления сложных 

хлебобулочных, мучных 

кондитерских изделий 

ИП Смагина кафе «Встреч» 

13.11.2018 г. 

36 Матыцина 

Лариса 

Владимировна 

преподаватель Математика 

 Математика (ЕН) 

Воронежский ордена «Знак 
Почета» государственный 

педагогический институт, 

Математика и физика, Учитель 
математики и физики, 

30.06.1989 г. 

 28 28  Удостоверение 
ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» 

12.12.2018 
«Профессиональное развитие учителя 

математики на основе анализа 

результатов педагогической 
деятельности» 

37 Мишина 

Елена 

Сергеевна 

преподаватель Химия Экологические 

основы 

природопользования 

Воронежский государственный 

университет, 
Бакалавр, 

Магистр, 

08.06.2017 

 1  1  Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 
образования» 

06.12.2018 г. 

«Достижение метапредметных 
результатов обучения средствами 

учебных предметов 

естественнонаучного цикла» 

38 Наумова 

Евгения 

Александровна 

преподаватель Основы 

материаловедения 

Материаловедение 

Метрология, 

стандартизация и 

сертификация 

Инженерная графика 

Компьютерная графика 

Процессы 

формообразования и 

инструменты 

Воронежский государственный 
архитектурно-строительный 

университет, 

Теплогазо- 
снабжение и вентиляция, 

Инженер, 

16.06.2005 г. 
 

 

 6 6  Воронежский институт высоких 
технологий, 

30.06.2016, 

Диплом о профессиональной 
переподготовке – 362402891315 

 

Стажировка 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 

Острогожское ЛП УМГ, 

21.06.2017 г., 

«Машинист технологических насосов 

и компрессоров» 

 

39 Наумова 

Любовь 

Михайловна 

преподаватель ПМ.01. Организация и 

проведение монтажа и 

ремонта оборудования 

МДК 01.01 Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и контроль 

за ними ПМ.02 

Воронежский технологический 

институт, 

Машины и аппараты пищевых 
производств, 

Инженер-механик, 

21.06.1976 г. 

Воронежское 

ЭКБ РУО, 

Инженер- 
конструктор, 

1 г. 5 мес.; 

 
Тындинский 

хлебозавод, 

Главный 

45 19  Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» 
14.12.2017 г., 

«Теория и методика среднего 

профессионального образования» 
 

Стажировка 

ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» 



Организация и 

выполнение работ по 

эксплуатации 

промышленного 

оборудования МДК 02.01 

Эксплуатация 

промышленного 

оборудования 

Техническая механика 

механик, 

1 г. 4 м. 4 дн; 

 

Семилукский 

огнеупорный 

завод, 
Инженер- 

конструктор, 

14 л. 8 мес. 

30.05.2017 г. 

 

40 Новикова 

Ольга 

Васильевна 

 

преподаватель 
 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Воронежский ордена «Знак 
Почета» государственный 

педагогический институт, 

Английский и немецкий языки, 
Учитель английского и 

немецкого языков, 

25.06.1986 г. 

 

 30 28  Удостоверение 
ГАУ ДПО «ВГАПО», 

13.10.2017 г., 

«Интенсификация процесса 
формирования иноязычной 

коммуникативной компетенции 

обучающихся посредством 

метапредметных технологий» 

 

41 Новичихин 

Михаил 

Митрофанович 

преподаватель Технические средства 

автоматизации Основы 

автоматизации 

производства 

МДК.01.03. 

Электрическое и 

электромеханическое 

оборудование Основы 

автоматизации 

технологических 

процессов 

Воронежский технологический 

институт,  
Автоматизация и комплексная 

механизация химико-

технологических процессов, 
Инженер по автоматизации 

химико-технологических 
процессов, 

30.06.1982 г. 

 

 33 3  Стажировка 

ООО «Газпром трансгаз Москва» 
Острогожское ЛП УМГ, 

21.06.2017 г., 

«Машинист технологических насосов 
и компрессоров» 

42 Охрименко 

Дмитрий 

Михайлович 

преподаватель Русский язык Литература Воронежский государственный 
педагогический университет, 

Бакалавр, 

44.03.05 педагогическое 
образование (с двумя профилями 

подготовки) 

04.07.2017 
 

 1 1   

43 Плотников  

Александр 

Николаевич 

Заведующий 

отделением 
ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

УП.01. Учебная практика 

ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 18511 Слесарь 

по ремонту автомобилей 

УП.03 Учебная практика 

Рязанское высшее военное 

автомобильное командное 
ордена Красного Знамени 

училище, 

Командная тактическая 

автомобильная, 

13.07.1977 г.; 

 
Военная ордена Ленина академия 

тыла и транспорта, инженерная 

оперативно-тактическая 
автомобильная, 

23.06.1990 г. 

 22 20  Свидетельство (компетенция) 

По стандартам WORLDSKILLS 
26/03/2018 

 

Стажировка 

ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» 

31.10.2018 г. 

44 Подрезова 

Виктория 

Юрьевна 

преподаватель История 

Обществознание 

(включая экономику и 

право) Обществознание 

(ФГОС СОО) 

Воронежский государственный 

педагогический университет 
2001, 

Социальный педагог, 

учитель истории 

 16 14  Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 
образования», 

20.04.2017 г., 

«Теория и методика преподавания 



Краеведение истории и обществоведения в 

контексте реализации ФГОС» 

 

45 Подрезова  

Ирина 

Григорьевна 

преподаватель Химия Химия пищи 

Общая и неорганическая 

химия Химия кремния 

Физическая и 

коллоидная химия 

ПМ.03 Ведение 

технологического 

процесса МДК.03.01 

Основы производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов 

и изделий 

Воронежский ордена Ленина 
госуниверситет им. Ленинского 

комсомола, 

Химия, Химик, 
23.06.1978 г 

 40 34  Стажировка 
Администрация ООО «НИКА-

ПЕТРОТЭК» 

30.05.2017 г. 
 

Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 
образования» 

14.11.2018 г. 

«Профессиональное развитие учителя 
химии на основе анализа результатов 

педагогической деятельности» 

46 Попов  

Сергей 

Митрофанович 

 

 

Педагог 

д/о 
 Воронежское областное  

культурно-просветительное 
училище 

1980, 

Клубный работник, 
руководитель 

самодеятельного коллектива 

 44 425   

47 Пывина 

Галина 

Владимировна 

преподаватель Иностранный язык 

(английский) 

Воронежский государственный 
университет, История; Историк., 

преподаватель истории; 

21.06.2013 г., 
Воронежский государственный 

университет, 

Переводчик в сфере 
профессиональной 

коммуникации; Референт-

переводчик, преподаватель 
английского языка, 

01.07.2013 г. 

 

 5 5  Удостоверение 
ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», 

02.10.2015 г. 
«Теория и  методика преподавания 

иностранных языков» 

 

48 Сальникова 

Оксана 

Александровна 

 

преподаватель Основы экономики 

Основы 

предпринимательской 

деятельности Анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности ПМ.02 

Организация 

деятельности коллектива 

исполнителей  

МДК.02.01 Управление 

коллективом 

исполнителей Налоги и 

налогообложение Аудит 

ПП.06.01 

Производственная 

практика ПМ.06 

Организация работы 

Елецкий государственный 

университет им. И.А. Бунина, 

Бухгалтерский учет и аудит, 
Экономист по бухгалтерскому 

учету и аудиту, 

27.06.2003 г.; 
 

 

 15 15  Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», 
27.05.2016 г. 

«Теория и методика СПО» 

 
Воронежский институт высоких 

технологий, 

30.06.2016, 
Диплом о профессиональной 

переподготовке – 362402891319 

 
Удостоверение 

ГБПОУ ВО «ВГПГК» 

17.05.2017 г., 
«Экспертиза инклюзивной 

образовательной среды» 

 
Стажировка 

Администрация ООО «НИКА-



структурного 

подразделения 

Финансовый 

менеджмент ПМ.05 

Осуществление 

налогового учета и 

налогового 

планирования в 

организации 

МДК.05.01 Организация 

и планирование 

налоговой деятельности 

ПМ.04 Составление и 

использование 

бухгалтерской 

отчетности 

МДК.04.02 Основы 

анализа бухгалтерской 

отчетности 

ПЕТРОТЭК» 

30.05.2017 г. 

 

Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», 
31.01.2018 г. 

«Экспериментальная деятельность в 

сфере оценки качества 
педагогического образовательных 

организаций» 

 
 

2 Свиридов 

Александр 

Александрович 

 

преподаватель 

Физическая культура 

Воронежский государственный 

педагогический институт, 

Физическое воспитание, Учитель 
физического воспитания,  

29.06.1977 г. 

 45 41  Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», 
28.11.2016 г., 

«Теория и методика преподавания 
физической культуры» 

50 Севастьянова 

Любовь 

Николаевна 

Мастер 

п/о 
ПМ.01. Выполнение 

слесарных и слесарно-

сборочных работ 

МДК.01.01. Технология 

слесарных и слесарно-

сборочных работ ПМ.02 

Выполнение 

электромонтажных работ 

контрольно-

измерительными 

приборами и средствами 

автоматики МДК.02.01. 

Технология 

электромонтажных работ 

ПМ.02 МДК.02.02. 

Технология проведения 

стандартных испытаний, 

осуществление 

метрологических 

поверок средств 

измерений и элементов 

систем автоматики 

ПМ.03. Сборка, ремонт, 

регулировка контрольно-

измерительных приборов 

и систем автоматики 

МДК.03.01 Технология 

Воронежский политехнический 

институт, 

Электропривод и автоматизация 
промышленных установок, 

Инженер-электрик, 

09.06.1975 г. 

 41 32  Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», 
25.03.2016. 

«Теория и методика СПО» 

 
Стажировка 

ООО «Газпром трансгаз Москва» 

Острогожское ЛП УМГ, 
21.06.2017 г., 

«Слесарь по контрольно-

измерительным приборам и 
автоматике» 

 



сборки, ремонта, 

регулировки контрольно-

измерительных приборов 

и систем автоматики 

51 Серебрякова 

Людмила 

Валентиновна 

преподаватель Информатика (ЕН) 

Основы 

программирования 

ПМ.01. Разработка 

программных модулей 

программного 

обеспечения для 

компьютерных систем 

МДК01.01 Системное 

программирование МДК 

02.02 Технология 

разработки и защиты 

базы данных Web-

программирование 

Компьютерная графика и 

дизайн (практические 

занятия) 

Воронежский государственный 
педагогический университет, 

Информатика с дополнительной 

специальностью Математика, 
Учитель информатики. 

Учитель математики 

26.06.2009 г. 
 

 9 9  Стажировка 
Администрация ООО «НИКА-

ПЕТРОТЭК» 

02.12.2016 г. 
 

Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 
образования», 

31.01.2018 л., 
«Экспериментальная деятельность в 

сфере оценки качества 

педагогического персонала 
образовательных организаций» 

 

ГБПОУ г. Москвы «Московский 
государственный образовательный 

комплекс», 

04.08.2018 г., 
«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Графический 

Дизайнер» с учетом стандарта 
Ворлдскиллс России по 

компетенции«Графический дизайн» 

52 Стеблева 

Инна 

Владимировна 

преподаватель Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Воронежский государственный 

педагогический университет, 
Филология, 

Учитель немецкого языка. 

Учитель английского языка 
24.06.2003 г. 

 16 16   

53 Сурай 

Инесса 

Ивановна 

преподаватель Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(французский) 

Воронежский государственный 

университет, Лингвистика и 
межкультурная коммуникация, 

Лингвист. Преподаватель,  

22.06.2004 г. 

 14 8  Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 
образования» 

15.11.2018 г., 

«Актуальные проблемы преподавания 
предметов гуманитарного профиля 

ПОО в контексте ФГОС ОО» 

54 Тарасова 

Елена 

Вячеславовна 

преподаватель Основы инженерной 

экологии автотранс-

портных средств  

Правила безопасности 

дорожного движения 

Организация перевозок и 

управление движением 

Основы инженерной 

экологии 

автотранспортных 

средств Особенности 

устройства зарубежной 

техники Охрана труда 

Воронежский государственный 
лесотехнический университет 

им. Г.Ф. Морозова, 

Бакалавр, 

30.06.2015 г. 

 

ГБУ ДПО ВО «Институт 
развития образования», 

15.12.2017 г., 

Право на ведение 
педагогической деятельности в 

области профессионального 

образования. 
 

Воронежский государственный 

лесотехнический университет 
им. Г.Ф. Морозова, 

 3 1  Стажировка 
Администрация ООО «НИКА-

ПЕТРОТЭК» 

27.11.2017 г. 

 

Свидетельство (компетенция) 

По стандартам WORLDSKILLS 
26/03/2018 



Магистр, 

17.02.2018 г. 

55 Татаренкова 

Елена  

Егоровна 

Зав.учебной 

частью 
Экономическая 

статистика 

Компьютерная графика 

Воронежский технологический 

институт, 
Технология молока и молочных 

продуктов, 

Инженер- 
технолог, 

15.06.1981 г.; 

 
Семилукский государственный 

технико-экономический 

колледж, 
Экономика и бухгалтерский учет 

(по отраслям), 
Бухгалтер. 

14.06.2006 г. 

 

 37 16   

56 Толстых  

Лилия 

Васильевн 

преподаватель 
 

Охрана труда 

Грузоподъемные 

механизмы ПМ 01. 

Организация и 

проведение монтажа и 

ремонта промышленного 

оборудования  

МДК.01.01 Организация 

монтажных работ 

промышленного 

оборудования и контроль 

за ним ПМ.02 

Эксплуатация 

технологического 

оборудования  

МДК.02.01 Основы 

эксплуатации 

технологического 

оборудования 

производства 

тугоплавких 

неметаллических и 

силикатных материалов 

и изделий Техническая 

механика 

Краматорский индустриальный 
институт; 

Технология машиностроения, 

металлорежущие станки и 
инструменты; 

Инженер-механик. 

11.06.1974 г. 

Завод им. В.И. 
Ленина, 

Мастер 

механического 
цеха, 

9 л. 7 м. 15 дн. 

45 31  Удостоверение, 
ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», 

14.12.2017 г., 
«Теория и методика среднего 

профессионального образования» 

 
Стажировка 

ООО «НИКА-ПЕТРОТЭК» 

31.10.2018 г. 

57 Тягунова 

Виктория 

Евгеньевна 

преподаватель 

Иностранный язык 

(английский) 

Иностранный язык 

(немецкий) 

Воронежский государственный 

педагогический университет г. 
Воронеж, 

Бакалавр, 

07.07.2017 г. 

 1 1  Удостоверение, 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 
образования», 

15.11.2018 г., 

«Актуальные проблемы преподавания 
предметов гуманитарного профиля 

ПОО в контексте ФГОС ОО» 

58 Удодов  

Владимир 

Михайлович 

Руководитель 
физвоспитани

я Физическая культура 

Воронежский государственный 
педагогический институт, 

30.06.1978 г., 

Физическое воспитание, 
Учитель физического воспитания 

 45 42   



59 Фетисова 

Антонина 

Анатольевна 

преподаватель Математика (ЕН) 

Математика 

Информатика и ИКТ 

(практические занятия) 

Воронежский государственный 

университет, 

Математика, 

Математик. Преподаватель, 

15.06.2001 г. 

 23 16  Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования», 

30.11.2017 г., 

«ФГОС ООО в образовательной 

практике учителя математики» 

60 Филипенко 

Александр 

Григорьевич 

преподаватель Электрический привод 

ПМ. 04 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих (18590 

слесарь-электрик по 

ремонту 

электрооборудования) 

МДК 04.01 Слесарное, 

слесарно-сборочное и 

электромонтажное дело 

ПМ.01 МДК 01.02 

Основы технической 

эксплуатации и 

обслуживания 

электрического и 

электромеханического 

оборудования 

Воронежский политехнический 
институт, 

Электропривод и автоматизация 

промышленных установок, 
Инженер-электрик. 

20.06.1985 г. 

 

АОО Управление 
пусконаладочных 

работ 

«Воронежское», 
Инженер- 

наладчик по 

наладке и 
испытанию 

электрооборудо- 
вания, 

2 г.4 м.3 дн. 

30 13  Стажировка 
Администрация ООО «НИКА-

ПЕТРОТЭК» 

16.06.2017 г. 
 

Сертификат 

г. Москва 
28.08.2018 г., 

«Особенности модульных защитно-
коммутационных аппаратов Legrand 

 

Удостоверение 
ГБПОУ «26 КАДР» 

Г. Москвы, 

29.08.2018 г., 
«Практика и методика подготовки 

кадров по профессии 

«Электромонтажник» с учетом 
стандарта Ворлдскиллс Россия по 

компетенции  «Электромонтаж» 

61 Чашникова 

Мария 

Павловна 

преподаватель Технология отрасли 

Материаловедение 

Промышленная 

экологияПМ.01.Техничес

кое обслуживание и 

ремонт технологических 

компрессоров, насосов, 

компрессорных и 

насосных установок, 

оборудования для 

осушки газа  

МДК 01.01.Техническое 

обслуживание и ремонт 

оборудования и 

установокПМ.02.Эксплу

атация технологических 

компрессоров, насосов, 

компрессорных и 

насосных установок, 

оборудования для 

осушки газа МДК 

02.01.Эксплуатация 

оборудования для 

транспортирования газа, 

жидкостей и осушки газа 

Воронежский политехнический 

институт, 

13.06.1989 г., 
Литейное производство черных и 

цветных металлов и сплавов, 

Инженер-металлург 
 

 

Воронежский 

механический 

завод, 
Отдел главного 

металлурга 

инженер-
технолог, 

04 г. 01 м. 07 дн. 

29 25  Воронежский институт высоких 

технологий, 

30.06.2016, 
Диплом о профессиональной 

переподготовке - 362402891323 

 
Стажировка 

ООО «Газпром трансгаз Москва» 

Острогожское ЛП УМГ, 
21.06.2017 г., 

«Машинист технологических насосов 

и компрессоров» 

 

62 Шерстяных 

Ирина 

преподаватель 
 

Архитектура 

компьютерных систем 

Воронежская государственная 
технологическая академия, 

 17 17  Воронежский институт высоких 
технологий, 



Валерьевна Операционные системы  

Web-программирование 

ПМ.02. Разработка и 

администрирование баз 

данных МДК.02.01. 

Инфокоммуникационные 

системы и сети МДК 

02.02 Технология 

разработки и защиты 

базы данных 

Программирование в 1С 

Информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

(практические) МДК 

04.01 Ввод и обработка 

цифровой информации 

Информационные 

технологии 

(практические) 

28.06.1996 г., 

Технология хлеба, кондитерских, 

макаронных изделий и 

пищеконцентратов. 

Инженер-технолог 

 
НОУ - Международный институт 

компьютерных технологий, 

20.06.2005 г., 
Вычислительные машины, 

комплексы, системы и сети, 

Инженер, 
 

Диплом, 

Воронежский Центр 
Дополнительного Образования 

Учебный Центр 1С, 

21.11.2013 г., 
«Программирование и 

конфигурирование в программе 

1С» 
 

 

30.06.2016, 

Диплом о профессиональной 

переподготовке - 362402891324 

 

Стажировка 

Администрация ООО «НИКА-
ПЕТРОТЭК» 

02.12.2016 г. 

 
Удостоверение 

ГАПОУ г. Москвы «Колледж 

предпринимательства № 11» 
27.06.2017 г. 

Практика и методика подготовки 

кадров по профессии «Программист», 
«Специалист по информационным 

системам», «Специалист по 

тестированию в области 
информационных технологий» с 

учетом стандарта Ворлдскиллс России 

по компитенции «Программные 
решения для бизнеса» 

 

Удостоверение 
ФГБОУ ВО «Российский 

государственный социальный 

университет» 
30.11,2017 г., 

«Содержательно-методические и 

технологические основы 
экспертирования конкурсов 

профессионального мастерства людей 

с инвалидностью» 
 

Свидетельство № 0000003359 

05.07.2017 г., 
«Программные решения для бизнеса» 

 

Сертификат эксперта в компетенции 
ВЕБ-ДИЗАЙН 2017 г. 

 

63 Шулындин 

Никита 

Николаевич 

преподаватель История Воронежский государственный 
университет г. Воронеж, 

Бакалавр, 

46.03.01 История, 

30.06.2017 г. 

 1 1  Удостоверение 
ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» 

15.11.2018 г. 

«Актуальные проблемы преподавания 

предметов гуманитарного профиля 

ПОО в контексте ФГОС ОО» 

64 Щеголева 

Елена 

Васильевна 

преподаватель ПМ.03 Проведение 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами 

МДК.03.01 Организация 

расчетов с бюджетом и 

внебюджетными 

фондами ПМ.04 

Составление и 

Санкт-Петербургский 

Государственный университет 

водных коммуникаций, 
Юриспруденция, 

Юрист, 

11.06.2004 г.; 
 

Семилукский государственный 

технико-экономический 
колледж, 

 18 14  Воронежский институт высоких 

технологий, 

30.06.2016, 
Диплом о профессиональной 

переподготовке – 362402891325 

 
Сертификат 

Воронежский институт высоких 

технологий, 
«Основы компьютерной грамотномтс» 



использование 

бухгалтерской 

отчетности 

МДК.04.01 Технология 

составления 

бухгалтерской 

отчетности 

ПМ.05 Осуществление 

налогового учета и 

налогового 

планирования в 

организации 

МДК.05.01 Организация 

и планирование 

налоговой деятельности 

ПМ.01. 

Документирование 

хозяйственных операций 

и ведение 

бухгалтерского учета 

имущества организации  

МДК.01.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

имущества организации 

ПМ.02. Ведение 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества, выполнение 

работ по инвентаризации 

имущества и 

финансовых 

обязательств 

организации  

МДК.02.01 

Практические основы 

бухгалтерского учета 

источников 

формирования 

имущества организации 

МДК 02.02 

Бухгалтерская 

технология проведения и 

оформления 

инвентаризации 

Бухгалтерский учет в 

бюджетных учреждениях 

Основы банковского 

дела Основы 

предпринимательской 

Экономика и бухгалтерский учет 

(по отрасли), 

Бухгалтер, 

15.06.2009 

 

 
 

 

 

30.06.2016, 

 

Стажировка 

Администрация ООО «НИКА-

ПЕТРОТЭК» 

16.06.2017 г. 
 

Свидетельство 

Институт профессиональных 
технологий и сервиса ФиЗ, 

Квалификация «Кассир» 

09.02.2018 г. 



деятельности 

65 Ягодкин 

Александр 

Сергеевич 

Зав. цчебно-
производствен

ными 

мастерскими 

ПМ.01 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

МДК.01.02 Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта ПМ.01 

Техническое 

обслуживание и ремонт 

автотранспорта 

МДК.01.01 Устройство 

автомобилей 

 ПМ.03 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким профессиям 

рабочих, должностям 

служащих 18511 Слесарь 

по ремонту автомобилей 

УП.03 Учебная практика 

Семилукский государственный 
технико-экономический 

колледж, 

20.06.2007 г., 
Техник 

 

Воронежская государственная 
лесотехническая академия, 

24.06.2010 г., 

Инженер 

 8 1   

66 Яшина  

Галина 

Евгеньевна 

преподаватель Измерительная техника 

Астрономия 

Физика 

Курский государственный 

педагогический институт, 

Физика и математика, 
Учитель физики и математики 

средней школы, 

26.06.1979 г. 

 39 33  Удостоверение 

ГБУ ДПО ВО «Институт развития 

образования» 
22.11.2018 г. 

«Технологии проектирования и 

реализации учебного процесса по 
естественнонаучным дисциплинам в 

соответствии с требованиями ФГОС» 

 

 

  


